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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг и расходовании денежных средств, полученных от оказания платных 
дополнительных образовательных и иных услуг МБОУ СШ № 62 г. Липецка.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав детей 
в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг».

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
дополнительных образовательных услуг с использованием муниципального 
имущества, переданного в оперативное управление исполнителям.

1.3. МБОУ СШ № 62 города Липецка может оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами, и иные услуги за счет средств заказчика с целью 
всестороннего удовлетворения потребностей потребителей.

1.4. , Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований.

1. Общие положения

2. Основные понятия, применяемые в Положении

2.1. Основные понятия, применяемые в Положении:



«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 
на основании договора;

«потребитель» -  несовершеннолетний гражданин, получающий Услугу, 
«исполнитель» -  муниципальное бюджетное образовательное учреждение, 

оказывающее Услугу Потребителю по реализации дополнительных образовательных 
программ и иных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и требованиями к условиям реализации этих программ на основании 
заключенного договора с Заказчиком.

«услуга» -  деятельность Исполнителя, направленная на удовлетворение 
потребностей Потребителя и исполнение обязательств по договору заключенным с 
Заказчиком.

3. Цели и принципы деятельности образовательного учреждения по 
оказанию платных дополнительных образовательных услуг

3.1 Целями деятельности образовательного учреждения по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг являются:

-  удовлетворение запросов потребителей в получении дополнительного 
образования и развитии их личности;

-  развития интеллектуальных и творческих способностей детей;
-  создание условий для реализации запросов потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг;
-  повышение уровня оплаты труда работников образовательного учреждения;
-  совершенствование учебно-материальной базы образовательного учреждения.

3.2 Принципами оказания платных дополнительных образовательных услуг 
являются:

3.2.1 Принцип добровольности:
-  обучающийся имеет право, но не обязан получать платные дополнительные 

образовательные услуги;
-  отказ заказчика от предлагаемых платных дополнительных образовательных 

услуг . не может быть причиной изменения объема и условий уже 
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.2.2 Принцип полноты информации:

-  до заключения договора образовательное учреждение обязано предоставить 
потребителю полную и достоверную информацию о предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услугах.

4. Виды платных дополнительных образовательных услуг

4.1 В уставе МБОУ СШ № 62 г. Липецка указываются виды платных 
образовательных услуг и порядок их предоставления.



4.2 К платным образовательным услугам, предоставляемым МБОУ СШ № 62 
г. Липецка, относятся:

-  изучение специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом, сверх 
часов и программ по данным дисциплинам;

-  различные кружки по предложениям обучающихся и населения (занятия по 
обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-видео- 
радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, народным 
промыслам, живописи, графике, скульптуре, танцам и т.д.);

-  занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья;
-  занятия с детьми не достигшими школьного возраста;
-  занятия по оздоровлению детей (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая 

подготовка и т.д.);
-  раннее изучение иностранного языка;
-  другие услуги, оказываемые учреждением образования в рамках уставной 

деятельности, на которые сложился устойчивый рыночный спрос и реализация 
которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых 
услуг.

4.3 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны исполнителем 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности (основных 
образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 
стандартов), финансируемой за счет средств бюджета.

4.4 Требования к оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
определяются по соглашению сторон.

Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствий с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг.

5. Условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

5.1 Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг исполнителем разработаны и приняты следующие локальные 
акты и приказы руководителя учреждения:
-  о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг;
-  приказ О'начале работы групп платного дополнительного образования (с указанием 

должностных лиц, ответственных за организацию платных услуг, времени работы 
групп и закрепленных помещений);

-  перечень платных образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам, оказываемых в МОУ СШ №62 г. Липецка.

-  расписание занятий по оказанию платных дополнительных образовательных услуг;
-  калькуляция стоимости платных дополнительных образовательных услуг;
-  заключить трудовые договоры с работниками, занятыми в системе платных 

образовательных услуг.



5.2 Исполнитель обязан:
-  до заключения договора довести до потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте и на сайте МБОУ CLII № 62 г. Липецка) информацию,
обеспечивающую возможность правильного выбора оказываемых платных 
дополнительных образовательных услуг и содержащую следующие сведения:

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона учреждения, их выдавшего; адрес 
и телефон учредителя муниципального образовательного учреждения;

б) перечень платных дополнительных образовательных услуг, формы и сроки 
освоения программ;

в) стоимость платных дополнительных образовательных услуг;
-  предоставить для ознакомления по требованию заказчика:

а) устав муниципального бюджетного образовательного учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
-  сообщать заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения;
5.3 Договор заключается в письменной форме в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».

5.4 Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика.

6. Порядок оформления оплаты, учета услуг 
и расходования средств, полученных от оказания Услуг.

6.1 Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке, 
установленном договором, и в сроки, указанные в нем. Заказчику должен быть выдан 
документ (квитанция для оплаты).

6.2 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по 
калькуляции, утвержденной руководителем образовательного учреждения.

6.3 С работниками, принимающими участие в организации и оказании платных 
дополнительных образовательных услуг, должны быть заключены трудовые 
договоры.

6.4 Ведение бухгалтерского учета по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг производиться бухгалтерией исполнителя.

6.5 Расчеты за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 
производятся с применением квитанций.

6.6 Исполнитель вправе по своему усмотрению расходовать средства, 
полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, в 
соответствии с планом ФХД.



6.7 Размер и форма доплаты руководителю образовательного учреждения за 
организацию платных дополнительных образовательных услуг определяется согласно 
положению об оплате труда руководителей образовательных учреждений г. Липецка.

6.8 Размер и форма доплаты ответственных за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг, главного бухгалтера производится согласно 
положению об оплате труда школы.

7. Ответственность исполнителя и заказчика

7.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке, предусмотренном 
договором и уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения, и в 
определенные договором сроки.

7.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

7.3 При оказании некачественных образовательных услуг, в том числе 
предоставлении их не в полном объеме, заказчик вправе по своему выбору 
потребовать:

а) соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
7.4 Заказчик вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора.

7.5 Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных 
услуг или если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не 
будет осуществлено в срок, а т^акже в случае просрочки оказания образовательных 
услуг заказчик вправе по своему выбору:

а) расторгнуть договор.
7.6 Контроль за качеством выполнения платных образовательных услуг, а также 

правильностью взимания платы осуществляется руководителем образовательного 
учреждения.
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